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Истинное знамение
Теперь фарисеи и саддукеи пришли ко Христу, требуя
знамения с неба. Когда во времена Иисуса Навина Израиль
вышел сражаться с хананеянами в Вефороне, солнце остановилось по приказу вождя и не
двигалось до тех пор, пока не
была одержана победа. В истории Израиля было много таких
чудес. Подобного знамения
требовали и от Иисуса. Но иудеи не понимали, что не это им
было нужно. Они нуждались не
в просвещении разума, но в духовном обновлении.
«Лицемеры! — сказал Иисус. — Различать лице неба вы
умеете [изучив небо, они могли предсказывать погоду], а
знамений времен не можете?»
Слова Христа, сказанные в силе Святого Духа и обличавшие
грех, были тем знамением, которое Бог дал для их спасения.
Миссия Христа была подтверждена знамениями, данными непосредственно с небес.
«И Он, глубоко вздохнув,
сказал: для чего род сей требует знамения?» «И знамение
не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка». Как Иона
был три дня и три ночи во чреве кита, так и Христос столько
же будет «в сердце земли». И
точно так же, как проповедь
Ионы была знамением для ниневитян, так и проповедь Христа была знамением для Его
поколения. Но как неодинаково люди приняли это слово!
Жители великого языческого
города пришли в трепет, когда услышали Божьи предостережения. Цари и властители
смирились, знатные вельможи и простые труженики обратились к Богу Небесному, и им
была дарована Его милость.
«Ниневитяне восстанут на суд
с родом сим, — сказал Христос, — и осудят его, ибо они
покаялись от проповеди Иониной, и вот, здесь больше Ионы» (Мф. 12:40, 41).
Он совершал то, что было предсказано в пророчествах
о Мессии, но фарисеи расценивали эти дела милосердия как
постоянное оскорбление. Иудейские вожди равнодушно
взирали на человеческие страдания. Во многих случаях скор-

би, которые Христос старался
облегчить, были вызваны их
эгоизмом и притеснениями,
и поэтому Его чудеса становились для них упреком.
То, что привело иудеев к
отвержению миссии Спасителя, явилось величайшим свидетельством Его Божественной
сути. Творимые Им чудеса служили благословением для человечества. Главным же доказательством Его Божественного происхождения является Его
земная жизнь, открывшая людям характер Бога.
Когда истина проповедуется в наши дни, многие, подобно иудеям, требуют знамений и чудес. Христос не творил
чудес по требованию фарисеев. Он не творил чудес в пустыне по требованию сатаны,
Он не наделил нас силой защищать самих себя или удовлетворять требования неверия и
гордыни, однако Благая весть
все же несет на себе знак Божественного происхождения.
Разве это не чудо, что мы можем вырваться из уз сатаны?
Враждебность по отношению
к сатане не присуща человеческому сердцу, она появляется под действием благодати
Божьей. Чудо происходит тогда, когда человек, одержимый
упрямством и своенравием, освобождается от этих пороков и
всем сердцем повинуется небесным силам. Нечто подобное происходит и тогда, когда человек, бывший во власти
сильного заблуждения, начи-

нает понимать духовные истины. Всякий раз, когда душа обращается и учится любить Бога и соблюдать Его заповеди,
исполняется обетование Божье: «И дам вам сердце новое,
и дух новый дам вам» (Иез.
36:26). Изменение сердца, преобразование характера — вот
чудо, которое свидетельствует
о вечно живом Иисусе, спасающем души. Жизнь, посвященная Христу, — это великое чудо. Проповедь Слова Божьего
должно сопровождать сегодня и всегда единственное знамение — присутствие Святого Духа, Который превращает
обыкновенное слово в возрождающую силу для тех, кто его
слушает. Это является Божьим
свидетельством Божественной
миссии Его Сына.
Те, кто требовал знамения от Иисуса, настолько ожесточили свои сердца в неверии, что не смогли различить в
Нем подобия Божьего, да они
и не хотели видеть того, что Его
дела были исполнением Писания. В притче о богаче и Лазаре
Иисус сказал фарисеям: «Если
Моисея и пророков не слушают, то, если бы кто и из мертвых воскрес, не поверят» (Лк.
16:31). Таким людям не принесет пользы никакое знамение
— ни на небе, ни на земле.
Иисус, «глубоко вздохнув» и обратившись, прочь от
людей, пытавшихся искусить
Его…
Э. Уайт, Желание веков,
глава 44
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Книгу «Сила надежды» распространяют в
Бразилии на велосипедах, лодках и паромах

Члены адвентистской церкви в Бразилии решили распространить 1,7 миллиона экземпляров миссионерской книги
«Сила надежды» в домах, неправительственных организациях (НПО), общественных местах и даже государственных
тюрьмах. Инициативу проводили с конца мая в двух густонаселенных городах и во многих небольших населенных
пунктах северных бразильских штатов Пара, Амапа и Мараньян.

Волонтеры передвигались не только на автомобилях
или пешком, но и на велосипедах, роликах и пароме, чтобы
добраться до домов и городских жителей, и людей, живущих
в изолированных сообществах и на островах в районе устья
реки Амазонки.
«Это движение укрепляет в каждом христианине
смысл его существования, который заключается в стремлении делиться надеждой. Удивительно наблюдать, как люди
каждой возрастной группы стараются стать благословением
для других и распространять Царство Божье», — сказал руководитель личного служения Северной Бразилии Иванильдо Кавальканте.

Миссионерское плавание

В столице штата Пара — Белене и ряде других городов
тысячи членов шли или ехали на роликах по основным улицам, чтобы рассказывать о своей инициативе и говорить с
прохожими. Мобилизованные члены церкви в регионе рассказывали людям естественные средства правовой защиты
и обсуждали вопросы, связанные с психическим и эмоциональным здоровьем.
Одна церковь в Белене приобрела 30 000 книг и пригласила всех своих членов. После некоторого обучения они
были направлены небольшими группами обойти основные
улицы города, чтобы встречаться и говорить с людьми. Каждая группа использовала творческий подход, когда они готовили баннеры и использовали различные средства для передвижения по городу.
В одной из церквей Белена молодой член поделился
новой идеей: «Почему бы нам не арендовать «Trio elétrico»?
«Trio elétrico» — это своего рода грузовик или корабль, оснащенный мощной аудиосистемой и сценой сверху, обычно
используемый во время бразильского карнавала.
Церкви понравилась идея. «Церковный корабль»
включал в себя музыкальную группу и других добровольцев.
Когда музыканты играли, добровольцы распространяли не
только миссионерскую книгу, но и свежие фрукты и воду в
бутылках, пока грузовик медленно ехал по улицам города.

Все вовлечены

Адвентистская больница Белена поддержала инициативу адвентистской церкви, организовав выставку здоровья,
которая предлагала бесплатные стоматологические и медицинские услуги, а также консультации по вопросам хорошего

самочувствия и здоровья. Члены церкви также нанесли личные визиты к пациентам в больничных учреждениях, чтобы
поделиться миссионерской книгой и помолиться за них.
Адвентистское образование поддерживало распространение миссионерской книги. В городе Императрис, штат
Мараньян, добровольцы использовали идею, которая в конечном итоге хорошо сработала: люди могли получить книгу
в обмен на два фунта сухого продукта питания.
В городе Сан-Луис студенты-адвентисты обратились к
водителям на оживленном перекрестке. Студенты также посетили местный торговый центр, где они поставили палатку,
чтобы общаться с людьми и поделиться книгой. В том же городе группа членов церкви посетила областную тюрьму, чтобы поделиться надеждой с заключенными.

Велосипеды, лодки и паромы

Много экземпляров миссионерской книги взяли 27
мая велосипедисты в Лагоа Верде в штате Мараньян. Группа
из 20 велосипедистов преодолела 40 километров до небольшого города, где есть небольшая адвентистская церковь с
шестью активными членами. Распространили почти 300 книг.
Элиас Бандейра, один из велосипедистов, сказал, что
встреча тронула его до глубины души:
«Сначала, когда люди выходили [из своих домов], они
говорили, чтобы мы оставили книгу в почтовых ящиках. Но
как только мы рассказывали им, что книга касается эмоций и
умственных проблем, они меняли свое настроение и подходили. Было очень приятно видеть это».
В столице штата Амапа, городе Макапа, группа женщин решила, что они будут распространять миссионерскую
книгу на близлежащих островах реки Амазонки. Женщины
использовали все имеющиеся средства для выполнения своей задачи, в том числе лодки и паромы.
Местные средства массовой информации освещали
инициативы женщин-адвентистов.
«Было большим преимуществом принять участие в
этом проекте, — сказала руководитель отдела женского служения Южно-Американского дивизиона Марли Пейерл. —
Это весть, которая должна распространяться повсюду. Иисус
скоро придет!»
Энн СЕЙКСАС и Симон ДЖО
По материалам Adventist Review
Источник: logosinfo.org
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Президент Ливана отметил служение
адвентистской церкви
12 июня делегация из восьми человек из Униона Ближнего Востока и Северной Африки и Ближневосточного Университета
посетила дворец президента Ливана в сопровождении новоизбранного члена парламента д-ра Эдгара Трэбулси, где
была приняла президентом Ливана Мишелем Ауном.

Президент Аун ответил, что Ливан высоко ценит всю
работу, проделанную в школах и в Университете Ближнего
Востока, по обеспечению качественного образования для
нашей молодежи. Президент заверил делегацию в том, что
он с радостью поддержит наши учреждения, поскольку они
продолжают выполнять свою работу.
Рик Макэдвард, президент Униона Ближнего Востока и
Северной Африки, поблагодарил президента за страну, которая предоставляет такую свободу вероисповедания, которая
предусмотрена законом.
Президент Аун подтвердил, что Ливан невелик в своем
регионе, но охватывает весь мир своей диаспорой, и он высоко оценил общинную жизнь мусульман и христиан.
Макэдвард говорил с президентом о роли адвентистов
в служении обществу через воспитательную работу и гума-

нитарную помощь, также упомянул нашу надежду на Второе
пришествие Христа.
Рик Макэдвард также отметил две средние школы и
особенно Ближневосточный университет, который работает
в Сабтье с 1939 года.
Далее Макэдвард подчеркнул многолетнюю работу
Адвентистского агентства помощи и развития (ADRA) в отношении многих беженцев, и особенно в настоящее время.
ADRA участвует в удовлетворении основных нужд, реагируя
на кризис беженцев.
Джон ИССА и Чанмин ЧУНГ
По материалам ANN
Источник: logosinfo.org
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В общине Купчинь был осуществлен
торжественный обряд крещения
2 июня в Адвентистской церкви города Купчинь, Молдова, состоялось торжественное служение крещения, во время
которого завет с Господом заключили 4 человека.
Пастор Сынжеряну Денис и пастор Перчун Олег обратились ко всем присутствующим словами ободрения и наставления, раскрывая Божий призыв о спасении.
В центре всего происходящего, конечно же, были кандидаты для крещения: Елена, Татьяна, Василий и Анжела,
которые готовы публично дали обет верности Господу, тем
самым свидетельствуя о своей вере.
Трогательные минуты обряда крещения останутся в
памяти всех присутствующих.
Гости собрания выразили желание посещать субботние богослужения, чтобы больше узнать о глубоких истинах
Священного Писания.
Пастор церкви Сынжеряну Денис верит, что прозвучавшие слова, песни и стихотворения, будут напоминать всем
присутствовавшим на богослужении о любви Господа и каждый в свое время также присоединится к Церкви Божьей.
Отдел информации общины

Двое заключенных на пожизненный срок приняли
водное крещение прямо в тюрьме
В солнечный субботний день во внутреннем дворе пенитенциарного учреждения в городе Резина, Молдова, под возгласы
десятка заключенных, находящихся в камерах, состоялось особое служение крещения двоих заключенных.
Каждый человек имеет право на покаяние и может
кликается на призыв святого Духа и понимает смысл великой
быть прощен Богом. В пенитенциарном учреждении закрыборьбы, которая происходит в каждом сердце.
того типа в г. Резина, двое заключенных на пожизненный
«Я понимаю, что по причине моих поступков я потерял
срок, заключили завет с Богом. Верующие, как живые свидевозможность прожить жизнь нормально на этой земле, но
тели из общин г. Резина, с. Чучулень, г. Шолданешт и с. Лопо милости Божьей, у меня есть надежда на жизнь вечную»,
ганешт, использовали эту возможность, чтобы рассказать о
— сказал один за крещаемых.
Благой вести. Они пели, дарили книги и угощали заключенПосле публичного свидетельства о личной вере, состоных домашней едой.
ялся обряд крещения. Учитывая то, что один из крещаемых
Пасторы Лотка Юрий, Павел Гырляну, Сергей Гыскэ и
был сильно болен, то полное погружение в воду для него быДмитрий Журавлев читали слова из Священного Писания.
ло небезопасным. Присутствующие переживали, но все обоГруппа «Вартимей», состоящая из незрячих певцов, прослашлось. После крещения, повязка, перекрывавшая открытую
вила Бога музыкальными произведениями.
рану на шее, была сразу заменена.
По время крещения было замечено, что кто-то загряз«Два месяца назад врачи сообщили о том, что мои дни
нил воду в бассейне, и ее пришлось быстро заменить. Пастор
сочтены и я жил со страхом, что не успею креститься. Сейчас
Сергей Гыскэ объяснил смысл библейского крещения поя примерен с Богом, и в моем сердце мир», — засвидетельсредством полного погружения, как символа прощения и наствовал заключенный.
чала новой жизни со Христом.
Этот день стал праздником для всех заключенных, поПастор-капеллан Дмитрий Журавлев рассказал опыт
тому что для каждого из них был приготовлен домашний
одного из пожизненно заключенных. Это опыт дал возможобед, овощи, фрукты, а еще ценные слова, записанные в хриность понять слушателям, как меняется человек, когда отстианских книгах.
Мария ЧОАРИК
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В Серпухове евангельская программа собрала
желающих узнать о Библии
С 1 по 10 июня в городе Серпухове Московской области прошла евангельская программа под названием «Книга, способная
изменить жизнь».
Для тех, кто желал испытать на себе силу Божьего Слова, услышать примеры из жизни и стремился улучшить свои
семейные отношения в город Серпухов приехали евангелист
Иван Иосифович Островский и его супруга Раиса Афанасьевна, консультант по семейным отношениям.
Чтобы распространить информацию о предстоящей
программе и найти желающих среди населения города Серпухова услышать Божью весть из Его Слова и оздоровить
свою семью, община напечатала пригласительные, а также
вывесила баннер на фасаде церкви.
Община молилась и переживала, придут ли приглашенные люди. И люди пришли. Зал был всегда наполнен.
Каждый день свыше 60 человек приходили в приготовленный церковью зал, садились за оформленные с любовью
столики со сладостями, фруктами и чаем, слушали простые,
доступные библейские истины, проповедуемые Иваном Ио-

сифовичем Островским, о Боге, Который является началом
во всем, о спасении и Спасителе.
Слушатели также получили мудрые советы и наставления о семье, воспитании детей, супружеских отношениях от
Раисы Афанасьевны Островской. После каждой темы семинара для закрепления люди получали буклеты по пройденной теме.
Программу украшали музыкальные номера в исполнении молодежной группы «Прославление» и сольное пение.
На протяжении всей программы гостей программы
ждали подарки — книги, несущие мир, добро и знания. Десять человек получили в подарок Библию. Особой радостью
для общины стал момент, когда 17 человек вышли на призыв
и 5 человек изъявили желание подготовиться к крещению.
Наталья ПИВЕНЬ

Двойной праздник состоялся в Логанештах
16 июня в адвентистской общине города Логанешты, Молдова, состоялось благословение малыша, а также крещение.
В Евангелии сказано: «Сказываю вам, что
так на небесах более радости будет об одном
грешнике кающемся, нежели о девяноста девяти праведниках, не имеющих нужды в покаянии (Лк. 15:7). В основании этой радости —
торжество силы Божьей в жизни грешного человека. Люди радуются многому, но не все и
не всегда понимают, как важно доверить свою
жизнь Богу и какое блаженство понимать, что
Бог с тобой.
И хотя в этот раз в Логанештской общине завет с Богом заключил только один человек, радость наполняла сердца верующих.
Рождение человека, рождение духовное и физическое, не что иное как благословение неба. Во время торжественного богослужения, верующие также попросили благословения от Бога на родителей и младенца.
Верующие из Логанешт благодарят Бога за свою церковь, за мир и понимание, которые они ощущают каждый раз, когда приходят в дом молитвы.
Юлиан НЕГРУ
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Адвентисты Кривого Рога провели в своем
городе профилактическую программу о здоровье
3 июня адвентистская община в Кривом Роге, Днепропетровской области, Украина, впервые провела Выставку здоровья.
Обследование прошли и познакомились с принципами здорового образа жизни 49 человек, из которых 37 — взрослые люди.
В конце программы участники получили буклеты с подробным изложением информации о здоровье. Жители того
микрорайона просили проводить такие программы и в других частях города.
Члены церкви рассказывают, что они горят желанием
проводить программы, знакомиться с соседями по микрорайону, чтобы рассказывать людям, как благ Господь, и как
Он хочет, чтобы мы были здоровы.
Людмила МАСЛОВА
Источник: logosinfo.org

Команда волжан провела праздник здоровья
в Суровикино
10 июня команда волонтеров из общин Волгограда и Волжского провела Выставку здоровья в г. Суровикино Волгоградской
области. Среди 60 человек, посетивших проект, был и глава городской администрации.
Начавшееся в прошлом году движение по оздоровлению нации через проведение Выставок здоровья в рамках
реализации президентского гранта, продолжается и сегодня в проведении праздников здоровья в различных городах,
поселках, учреждениях, двери которых открыты. 10 июня такой праздник был проведен в городе Суровикино Волгоградской области.
Большая команда волонтеров из общин Волгограда и Волжского на центральной площади у Дома культуры
«Юность» развернула Выставку здоровья, приглашая каждого жителя города пройти ряд изменений, послушать интересную информацию у стендов и узнать свой биологический
возраст.
Проект посетили представители городской администрации, среди которых был и ее глава. Пройдя все этапы Выставки здоровья, чиновники остались под хорошим
впечатлением.
Жители города, среди которых много казаков, с большим удовольствием слушали о принципах здорового образа
жизни, соглашаясь с необходимостью правильно питаться,
больше двигаться, пить воду и с оптимизмом идти по жизни.
Более 60 человек узнали свой биологический возраст и получили консультацию инструкторов ЗОЖ.

После завершения проекта вся команда посетила местную общину, чтобы подвести итоги мероприятия и вдохновить прихожан продолжить это служение, организовав клубы по скандинавской ходьбе, правильному питанию и другие полезные мероприятия, направленные на физической и
духовное оздоровление.
Светлана КОСТИКОВА
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Адвентистские подростки провели Выставку
здоровья для своих ровесников
10 июня 2018 года группа ребят 13‒16 лет провели выставку «Здоровье» в городе Малоярославец Калужской области.
Ребятам помогали члены местной общины и общины п. Заокский, Тульской области.
Жители Малоярославца отмечали День города и вместе с детьми пришли на праздник. Было холодно, накрапывал дождик, но несмотря на это ребята стали готовиться к
проведению программы. Как только расставили все стенды,
дождь прекратился, и его не было до тех пор, пока мероприятие не закончилось.
Веселый и озорной подросток в костюме приветливой
собаки приглашал детей разных возрастов пройти по подготовленным станциям.
На каждой из пяти станций участников встречали улыбающиеся ребята, которые в игровой форме рассказывали о
здоровом питании, о важности употребления воды, физических упражнениях, вредных привычках, пользе солнечного
света и сна.
В выставке участвовали не только дети, но и взрослые;
они с интересом слушали информацию, задавали вопросы.
На станции «Физические упражнения» было очень оживленно. Посетители не только слушали, но и усваивали услышанное на практике: приседали, прыгали через скакалку, делали наклоны. От физических упражнений не отказывался никто — ни пожилые люди, ни молодежь. Особенно отличилась 60-летняя Надежда Ивановна, которая на протяжении
всей программы вдохновляла своим примером слушателей,
без устали прыгая через скакалку и выполняя другие физические упражнения.
Тринадцатилетней участнице Выставки очень понравилось происходящее. Она разместила фотографию на своей
страничке в социальной сети «ВКонтакте», поделившись также полученными от программы впечатлениями.

По окончании встречи к организаторам программы подошли представители городской библиотеки. Их заинтересовала книга Джулиана Мелгосы «Под парусом надежды»,
которую дарили всем взрослым гостям Выставки. Пастор
Малоярославецской общины Валентин Косьмин предложил
книги о семье, о здоровье, литературу для детей издательства «Источник жизни» библиотеке в подарок.
Проведение подобных программ – это удивительные
встречи, яркие события и уникальные ответы на молитву, а также
замечательная возможность поделиться евангельской вестью.
Наталья СКОРОХОД

На Фестивале семьи в Славянске супружеские
пары посетили пять островков любви
Адвентистская церковь города Славянска Донецкой области приняла участие в городском Фестивале семьи, предложив
программу под названием «Романтическое путешествие».
Для семейных пар, тех, кто готовится вступить в брак
или ещё встречаются, рассказывали о пяти языках любви. Пары, которые побывали в путешествии, автоматически становились участниками розыгрыша призов.
На каждой из пяти станций-островков были интерактивные занятия для пар. На островке общения в романтической обстановке пары общались на те вопросы, которые редко задают в повседневной жизни. Вопросы были заранее составлены и распечатаны на карточках, отдельно для мужчины и отдельно для женщины.
Пары делали фото на память возле фотозоны, записывались на программы, которые их интересовали и которые
могла предложить церковь. Для детей организовали игровую зону с развлечениями и играми.
Вот некоторые отзывы участников Фестиваля семьи:
• «Это было здорово, огромное спасибо! Продолжайте!!!
Это очень полезно!»
• «Как романтическое свидание!»
• «Спасибо, вы приносите людям радость и душевное
равновесие! Все красиво, романтично!»
• «Чаще организовывайте такие мероприятия!»
• «Узнали для себя важные стороны отношений!»
• «Было приятно, что все делаем правильно!»
• «Впечатлений много и благодаря этому мы нашли общий язык!»

•
•
•
•

«Поговорили по душам, чего давно не делали!»
«Мы очень довольны и благодарим всех за такую
программу!»
«Поняли, над чем надо работать!»
«С пользой проведенное время вместе с семьей. Только
положительные эмоции!»
Ирина ЛАЗАРЕВА
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ДОЧЕРИ БОЖЬИ

«Каждая женщина ценна для Бога». День
женского служения прошел в Новом Буге
9 июня в адвентистской церкви города Новый Буг Николаевской области, Украина, как и во многих общинах всемирной
Церкви, прошел День женского служения.
Молитвенный зал утопал в цветах. Живые цветы в вазах на подоконниках, столах, в корзинах, на полу, композиция в виде радуги из лент и искусственных цветов — все
радовало глаз и вносило в День женского служения торжественность и трогательную женственность.
Вели программу руководитель женского служения
Ирина Дядык и Наталия Лахтионова. Рассказывали о важности женского служения, о любви Божьей ко всем женщинам,
о том, какой ценностью является для Бога каждая женщина.
На память присутствующим в зале женщинам вручили символические «сердца» с наклеенными на них розами и
словами: «Благословлены, чтобы быть благословенными» и
закладки с обетованиями.
Руководитель музыкального служения Инна Федченко
читала стихи «О женщине». Слова стихотворения вдохновенны и незабываемы: «Ты не одна, Бог с каждой женщиной, и
Он проводит тебя через все беды и трудности».
Гостям понравилась миниатюра в стихах о характере
женщины, о ее роли в жизни, ведь женщина — это и мать,
и жена, и дочь, и труженица, и хозяйка. Миниатюра, исполненная сестрами, показала стремления, сомнения и вдохновения, все то, что присуще женщине.
Бугская община проводит много концертов, детских
программ, женских служений, часто организовывает братские обеды, выезжает на природу и все эти мероприятия обязательно фотографируются. В День женского служения показали презентацию из этих фотографий о жизни сестер в общине, с комментариями и теплыми словами в адрес каждой.

Важное место в служении заняла проповедь. Ирина
Дядык рассказывала о библейских женщинах, об их служении Богу и людям, об их преданности и безграничной любви.
Новобугские сестры и братья любят братские обеды, поэтому
после завершения служения лакомились вкусной и здоровой
пищей, а радушная обстановка располагала к теплым беседам и хорошему настроению.
Вечернее служение также было посвящено женщинам. Делились опытами, рассказывали о Божьих благословениях в своей жизни, читали стихи, пели песни.
Наталия ЛАХТИОНОВА

МИССИОНЕРСКИЕ КНИГИ 2018 ГОДА
В каждой
общине есть эти
замечательные
книги года.
Найдите
возможность
регулярно их
распространять!
Это объединит
нас, как Церковь
по всему миру
в служении Богу
и ближним,
и окажет доброе
влияние надежды
на миллионы
людей
по всему миру!
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